
 



ПЛАН 

освоения программ дополнительного профессионального образования руководящими и 

педагогическими работниками 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

на  2022 – 2023 учебный  год 

(корпус № 2) 

 
№ 
п/п Направления повышения 

квалификации 

Категория 

участников 

Количество 
участников, 

(чел.) 

Место повышения 

квалификации 
Сроки 

1 Освоение программ дополнительного профессионального образования - программ 

повышения квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога по отдельным направлениям 

1.1 По профилю 

педагогической 

деятельности 

мастера 

производственного 

обучения   

2 ГБОУ ВО МО 

"Академия 

социального 

управления". 

Учебные центры по 

профилю 

педагогической 

деятельности. 

Организации ДПО 

Вызов на 

курсы по 

плану- 

графику 

АСОУ, 

учебных 

центров, 

организаций 

ДПО. 

1.2 По профилю 

преподаваемых 

дисциплин, курсов 

(модулей) 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения   

7 ГБОУ ВО МО 

"Академия 

социального 

управления". 

Учебные центры по 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин. 

Организации ДПО 

Вызов на 

курсы по 

плану- 

графику 

АСОУ, 

учебных 

центров, 

организаций 

ДПО. 

1.3 Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ по ФГОС 

СПО ТОП-50 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

3 Московский 

политехнический 

университет; 

Академия 

промышленного 

менеджмента им. 

Н.П. Пастухова (г. 

Ярославль); АНО 

ДПО 

"Многопрофильный 

инновационный 

центр", 

Межрегиональные 

центры 

компетенций; 

Региональные 

центры 

компетенций; 

ГИНФО (г.Москва) 

Вызов на 

курсы по 

плану- 

графику, 

учебных 

центров, 

организаций 

ДПО. 

1.4 Обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

экспертов чемпионатов 

профессионального 

мастерства 

Ворлдскиллс, 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

4 Академия Союза 

Ворлдскиллс; 

МЦК (г. Москва,  

Казань) 

По плану - 

графику 

Академии 

Ворлдскиллс 



№ 
п/п Направления повышения 

квалификации 

Категория 

участников 

Количество 
участников, 

(чел.) 

Место повышения 

квалификации 
Сроки 

Абилимпикс, 

демонстрационного 

экзамена  

1.5 Внедрение 

электронного 

(цифрового) 

образования. 

Разработка 

электронного контента 

по профилю 

преподаваемых 

дисциплин, курсов 

(модулей). Введение 

электронного журнала 

Руководители, 

педагогические 

работники, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

3 Академия-Медиа, 

ГИНФО г.Москва 

По плану - 

графику 

Академия- 

Медиа, 

ГИНФО 

1.6 Внедрение и 

применение 

профессиональных 

стандартов в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Руководители, 

педагогические 

работники, 

преподаватели 

3 ГИНФО, 

АНО ДПО 

"Многопрофильный 

инновационный 

центр" 

 

 

По плану - 

графику 

организаций 

ДПО 

1.7 Инклюзивное 

образование: 

разработка и внедрение 

адаптированных 

образовательных 

программ и 

сопровождение 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Руководители, 

педагогические 

работники, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

 

2 Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет (ГГТУ, 

г. Орехово- Зуево); 

Балашихинский 

индустриально-

технологический 

техникум 

Вызов на 

курсы по 

плану- 

графику 

организаций 

ДПО. 

2 Освоение программ дополнительного профессионального образования в форме 

стажировки 

2.1 Стажировки на 

предприятиях и в 

организациях реального 

сектора экономики 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

16 Предприятия и 

организации 

реального сектора 

экономики 

г.о.Егоьевск 

По плану 

стажировки  

январь, 

февраль 

2022/2023 

уч.г. 

2.2 Стажировки за рубежом Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

2 Учебные заведения 

и центры 

Республики 

Беларусь  

В течение 

2022/2023 

уч.г. 

3 Работа «Школы начинающего педагога» 

3.1 Школа молодого 

педагога 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

4 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум» 1 корпус 

 

 

 

Ежемесячно, 

в течение 

2022/2023 

уч.г. 

4 Обмен опытом работы с педагогическими работниками системы профессионального 

образования Московской области  

4.1 Участие в работе Руководители, 22 ГБОУ ВО МО По плану 



№ 
п/п Направления повышения 

квалификации 

Категория 

участников 

Количество 
участников, 

(чел.) 

Место повышения 

квалификации 
Сроки 

"Инновационной 

площадки" для 

педагогических 

работников 

Московской области 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

"Академия 

социального 

управления". 

работы 

АСОУ 

4.2 Проведение 

областной  

олимпиады 

теоретических 

знаний 

обучающихся 

ПОО СПО МО  по 

профессии 

43.01.09 Повар, 

кондитер с 

географии 

профессиональной 

деятельности  

в ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум»  

 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

8-10 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум»2 корпус 

декабрь 

2022 г. 

 Проведение 

региональной 

олимпиады 

 профессионального 

мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных 

школ и ПОО юго- 

восточного региона 

Московской области  

по профессии 18880 

Столяр строительный 

 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

8-10 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум»2 корпус 

март 

2023 г. 

 Проведение 

региональной 

научно-

практической 

конференции по 

хлебопечению 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

8-10 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум»2 корпус 

апрель 

2023 г. 

4.3 Проведение открытых 

уроков, «мастер-

классов», творческих 

отчетов, обмен 

педагогическим опытом 

Преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

22 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум»  

Ежемесячно 

по плану-

графику 

проведения 

открытых 

уроков и 

мероприятий  

4.4 Посещение и 

взаимопосещение 

учебных занятий и 

практик 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

22 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум» 

В 

соответствии 

с планом 

внутритехни-

кумовского 



№ 
п/п Направления повышения 

квалификации 

Категория 

участников 

Количество 
участников, 

(чел.) 

Место повышения 

квалификации 
Сроки 

контроля 

5 Изучение и представление лучших практик системы среднего профессионального 

образования России и Московской области 

5.1 Посещение и участие во 

Всероссийских 

образовательных 

выставках 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

5 ВДНХ 

Экспоцентр и др. 

площадки (г. 

Москва) 

По планам 

работы 

выставочных 

мероприятий 

5.2 Посещение и 

выступление на 

региональных  

областных научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

3 ПОО Московской 

области 

По планам 

работы 

МОМО и 

ПОО МО 

5.3 Публикации в 

профессиональных 

журналах и 

выступления в СМИ по 

освещению практики 

работы техникума 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

25 Профессиональные 

журналы СПО 

В течение 

2022/2023 

уч.г. 

6 Самообразование руководящих и педагогических работников 

6.1 Обзор новых 

нормативно-правовых 

документов 

Руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

22 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум» 

Еженедельно 

6.2 Составление 

ежемесячных планов 

работы  руководящих и 

педагогических 

работников 

Руководители, 

Педагогические 

работники 

техникума 

8 ГАПОУ МО 

«Егорьевский 

техникум» 

Ежемесячно 

 

 
Методист ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»    Грибкова НВ 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Освоения программ повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками по отдельным направлениям 

ГАПОУ МО  «Егорьевский техникум» на 2021-2022 учебный год  

(корпус № 2) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника 

 
Должность 

По профилю 

педагогической 

деятельности 

По профилю 

преподаваем

ых дисциплин, 

курсов 

(модулей) 

Разработка и 

реализация 

образователь

ных программ 

по ФГОС 

СПО ТОП-50 

Обучение 

экспертов 

чемпионатов 

профессиональног

о мастерства 

Ворлдскиллс, 

Абилимпикс, 

демонстрационно

го экзамена, в 

том числе в 

Академии 

Ворлдскиллс 

Внедрение 

электронного 

(цифрового) 

образования. 

Разработка 

электронного 

контента по 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, курсов 

(модулей). 

Введение 

электронного 

журнала 

Внедрение и 

применение 

профессионал

ьных 

стандартов в 

профессионал

ьной 

образователь

ной 

организации 

Инклюзивное 

образование: 

разработка и 

внедрение 

адаптированных 

образовательны

х программ и 

сопровождение 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Руководители 

1 
Ботова Наталья 

Валентиновна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

    

необходимо 

пройти 

 обучение 

  

2 
Бырдина Татьяна 

Георгиевна 

Заведующий 

методическим 

кабинетом 

  

необходимо 

пройти 

обучение 
  

необходимо 

пройти 

обучение 
 

3. 

Букина Галина 

Александровна 

Заведующий 

мастерской, 

совмещающий 

обязанности 

преподавателя 

    

необходимо 

пройти  

обучение 

  

4. 
Акимов Алексей 

Владимирович 
Зав. мастерской 

 
      

Педагогические работники 

1 
Адикаева Татьяна 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 
      

2 

Грибкова Надежда 

Васильевна 

методист  

 

необходимо 

пройти 

обучение 

 
необходимо 

пройти обучение 
  

          

Преподаватели 

1 
Жандарова  

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель   

 

необходимо 

пройти 

обучение 

    

2 
Расторгуева Ольга 

Владимировна 

Преподаватель   
      



№ 

п/п 

Ф.И.О. работника 

 
Должность 

По профилю 

педагогической 

деятельности 

По профилю 

преподаваем

ых дисциплин, 

курсов 

(модулей) 

Разработка и 

реализация 

образователь

ных программ 

по ФГОС 

СПО ТОП-50 

Обучение 

экспертов 

чемпионатов 

профессиональног

о мастерства 

Ворлдскиллс, 

Абилимпикс, 

демонстрационно

го экзамена, в 

том числе в 

Академии 

Ворлдскиллс 

Внедрение 

электронного 

(цифрового) 

образования. 

Разработка 

электронного 

контента по 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, курсов 

(модулей). 

Введение 

электронного 

журнала 

Внедрение и 

применение 

профессионал

ьных 

стандартов в 

профессионал

ьной 

образователь

ной 

организации 

Инклюзивное 

образование: 

разработка и 

внедрение 

адаптированных 

образовательны

х программ и 

сопровождение 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

3 

Малешина Татьяна 

Альфредовна 

преподаватель  

 

 

 

 

 

    

4 
Никульцева  

Галина Васильевна 

Преподаватель   
      

5 
Панкратьева 

Маргарита 

Александровна 

Преподаватель   

     

необходимо 

пройти  

обучение 

6 
Савостьянова 

Светлана  

Анатольевна 

Преподаватель   

 

необходимо 

пройти 

обучение 

    

7 
Чистова 

 Екатерина 

Сергеевна  

Преподаватель    

     

8 
Шемардина 

 Мария 

Владимировна 

Преподаватель   необходимо 

пройти 

обучение 
   

необходимо 

пройти 

 обучение 
 

          

Мастера п/о 
 

1 
Грошев Роман 

Романович 

Мастер  п/о  

     

необходимо 

пройти 

 обучение 

2 
Диноченко Лариса 

Леонидовна 

Мастер  п/о        

3 
Летошнева  Ирина  

Михайловна 

Мастер  п/о  необходимо 

пройти 

обучение 
     

4 
Писарькова Вера 

 Александровна 

Мастер  п/о  необходимо 

пройти 

обучение 

     



№ 

п/п 

Ф.И.О. работника 

 
Должность 

По профилю 

педагогической 

деятельности 

По профилю 

преподаваем

ых дисциплин, 

курсов 

(модулей) 

Разработка и 

реализация 

образователь

ных программ 

по ФГОС 

СПО ТОП-50 

Обучение 

экспертов 

чемпионатов 

профессиональног

о мастерства 

Ворлдскиллс, 

Абилимпикс, 

демонстрационно

го экзамена, в 

том числе в 

Академии 

Ворлдскиллс 

Внедрение 

электронного 

(цифрового) 

образования. 

Разработка 

электронного 

контента по 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин, курсов 

(модулей). 

Введение 

электронного 

журнала 

Внедрение и 

применение 

профессионал

ьных 

стандартов в 

профессионал

ьной 

образователь

ной 

организации 

Инклюзивное 

образование: 

разработка и 

внедрение 

адаптированных 

образовательны

х программ и 

сопровождение 

обучения 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

5 
Рублева Наталья 

 Николаевна 

Мастер  п/о  необходимо 

пройти 

обучение 

 

необходимо 

пройти  

обучение 

   

6 
Сапожников Игорь 

Иванович 

Мастер п/о необходимо 

пройти 

обучение 
  

необходимо 

пройти обучение 
   

7 
Светлов Юрий  

Михайлович 

Мастер  п/о  необходимо 

пройти 

обучение 

 
необходимо 

пройти обучение 
   

8 
Тарасов Александр 

Васильевич 

Мастер  п/о  необходимо 

пройти 

обучение 

 
необходимо 

пройти обучение 
   

9 
Чистова Наталья 

 Викторовна 

Мастер  п/о  необходимо 

пройти 

обучение 

   

необходимо 

пройти 

 обучение 
 

Педагоги – внутренние совместители  

1 
Шакирзянова 

Эльвира Фаридовна 
документовед 

 

   

необходимо 

пройти  

обучение 
 

необходимо 

пройти 

 обучение 

2 
Смерчинская Юлия 

Эдуардовна 

Секретарь 

учебной части 

необходимо 

пройти 

обучение 
      

          

 

Методист ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»      Грибкова НВ



 


